
10 марта закончилась роспись нашего храма. Интервью с руково�

дителем работ по росписи храма отцом Николаем Чернышевым чи�

тайте на стр. 6�7.

9 марта все Плёсково праздновало Масленицу

Неделя словесности
Закончилась спартакиада, и в "Плёсково" началась  неделя

русской и английской литературы. Все классы участвовали в

конкурсе газет, в которых отражена жизнь героев разных

произведений английских писателей. Почти все учащиеся нашей

школы учили стихотворения на английском языке или прозу Гоголя.

В течение десятидневки проходили интересные игры, викторины,

конкурсы рисунков по творчеству Н. В. Гоголя и даже концерт на

английском языке, который подготовили учащиеся начальной

школы. Всё это так интересно, что хотелось бы, чтобы такие

предметные недели были чаще. Ведь для себя узнаёшь столько

нового и интересного. А главное — мероприятия сплачивают ребят.

Мария Перелыгина (7 класс)

см. стр 2�3.
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П Л Ё С К ОВ О
Прощёное воскресенье

Спаситель наш сказал: "Если ты принесёшь

дар твой к жертвеннику, а там вспомнишь, что

брат твой имеет что�либо против тебя, то оставь

дар твой перед жертвенником и пойди прежде

примирись с братом своим и принеси дар твой".

Какой дар может принести каждый из нас?

Придти к Богу с горячим желанием, побыть с

Ним! Встав перед образами, в храме или в доме,

или среди природы, но главное — один на один с

Богом. Открыть Ему свои желания, заботы, свои

страдания, свою душу. Господь и без твоих слов

знает обо всём, но Он тебя любит и ждёт твоего к

Нему обращения. Он за каждого из нас принял

страшные муки на кресте.

И вот приближаются дни, в которые Господь

прощается с друзьями, с Матерью, с учениками, с

теми, кто говорит: "Пойдём за Ним, умрём с Ним".

Спаситель глубоко страдал, видя испорчен�

ность народа, который от него отворачивался, не

искал Небесного Царства, а ждал лишь земных

благ. И чтобы избавить людей от власти греха, Гос�

подь добровольно шёл на страшные муки: бичева�

ние, терновый венец, распятие на Кресте. А мы,

вспоминая эти дни, чем окажем, своё сострадание

Господу? Да только тем, что постараемся испол�

нить Его  заповеди Любви к ближним: "Что сдела�

ете одному человеку — то сделаете Мне". Поэтому

нам надо, прежде всего, проявить свою любовь к

ближнему. Особенно к тому, пред кем чувствуем

себя виновным. Это бывает трудно — подойти со

смирением и попросить прощения. Но в этом пер�

вый твой подвиг — сломить свою гордость! Помни

слова Святого Писания: "Бог гордыни противится,

а смиренным даёт благодать". Для соискания этой

благодати установлен обычай в Православной

церкви: просить пред Великим постом друг у дру�

га прощения. В день, когда совершается чин про�

щения, в храмах поются песнопения Страстной

недели, напоминания всем, к каким великим дням

мы готовим свою душу. В те часы земля колеба�

лась, померкло солнце, мёртвые выходили из гро�

бов, чтобы упрекнуть людей в их злодеянии, в рас�

пятии Того, Кто их любил до смерти. 

Докажем же, дорогие мои, своими поступка�

ми, своим поведением, что мы любим Иисуса

Христа и вместе с разбойником взываем к Нему:

"Помяни нас, Господи, во Царствии Твоём".

Н. Н. Соколова 



Неделя английского языка
С 28 февраля по 9 марта  в нашей школе прошла неделя

английского языка. На кабинетах появились таблички с наз�

ваниями предметов на английском языке, а так же афоризмы

известных английских писателей с переводом. В этот период

все классы выпустили газеты на тему "Английская литерату�

ра". Они были посвящены творчеству таких авторов как 

Р. Киплинг, А. Милн, Р. Л. Стивенсон, В. Шекспир, О. Уальд и

др. Газеты получились очень красочными, интересными и со�

держательными. Призёры конкурса газет: 1 место — 10а

("Лимерики", ”Создатели миров”), 2 место — 5а ("А. Милн"), 

3 место — 9б ("Р. Л. Стивенсон"). 

Во вторник, 8 марта, в форуме школы прошёл конкурс

чтецов и конкурс инсценировок. Все классы приняли учас�

тие в этом празднике. На конкурсе ребята читали стихи из�

вестных английских поэтов. Строгое жюри оценило их про�

изношение и актёрское мастерство. Места в этом конкурсе

распределились следующим образом: 1 место — Хамзина

Сабина (5а), Моисеева Дарья (5а), 2 место — Ляшенко Алла

(10а), 3 место — Сушенков Николай (7 кл.).

Конкурс инсценировок прошёл просто на "ура!". Все от души повеселились под задорную анг�

лийскую песенку "There was a tree…". Её исполняли учащиеся 11б класса, которые заняли 3 мес�

то. В роли дерева выступил Соколов Николай. 2 место занял 6а класс. Они инсценировали извест�

ное английское стихотворение "Дом, который построил Джек". Ребята порадовали всех отличным

исполнением и яркими костюмами. Главные роли исполнили Хитров Антон и Кузнецов Саша. 

1 место заняла сценка 8а класса по произведению О. Генри "Дары волхвов". Это было одно из луч�

ших выступлений вечера. Ребята прекрасно разыграли трогательную Рождественскую историю.

Главные роли исполняли Уварова Анна и Бекшенёв Роман.

А в среду, 9 марта, прошёл праздник английского языка в начальной школе. Долго и стара�

тельно готовились ребята к своему выступлению. Ведь для них это настоящий праздник! И было

важно не только само выступление, но и подготовка к нему. Дети сами придумывали манеру ис�

полнения роли, своего выхода и нужно отметить, что их остроумные идеи очень помогли. Над мно�

гим предстоит работать, потому что изучать иностранный язык можно бесконечно. А внеклассная

работа — это один из самых эффективных способов привития интереса к изучению языка. Хочет�

ся отметить Иваницу Кирилла, Вольферс Анну, Чушко Анастасию, Васильеву Анастасию, Соко�

лову Ксению и других ребят, которые очень старались читать стихотворения. С интересом ребя�

та смотрели выступление 4А класса, их сценку о Колобке, который ищет друзей. Большое спаси�

бо Ковальчак М. И. за то, что она обеспечила спектакль костюмами и игрушками, учителям на�

чальной школы и Ларисе Суловне, которые откликались на любую просьбу о помощи, а так же

всем ребятам, которые принимали участие в концерте и смотрели его.

Все призёры конкурсов получили вкусные и полезные призы, а гости — удовольствие от уви�

денного. 

Мы от души благодарим всех ребят, кто принял участие в неделе английского языка и особен�

но хотим выразить слова благодарности нашим любимым педагогам: Пушковой А. А., Голечковой

Т. Ю., Маркеловой С. В., Никишиной И. В., Дмитриевой С. Б. и Александре Пасси, которые отлич�

но подготовили и провели все мероприятия. 

Мария Перелыгина (7 класс), И. В. Никишина, С. Б. Дмитриева 

10 марта 2005 г., Плесково
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Летопись
25 февраля — 10 марта 2005

26.02

Поездка в филармонию на кон�

церт по произведениям Брамса.

Клирос

28.02 — 10.03

Неделя русской и английской

литературы

28.02

Поездка в Малый театр на

спектакль "Горе от ума".

9�е классы

4.03

Игра�викторина для 9�х клас�

сов по повестям Н. В. Гоголя. 

5.03

Поездка в театр им. А. С. Пуш�

кина на сказку "Аленький

цветок".

5а, 5б

6.03

Поездка в Детский музыкаль�

ный театр им. Н. И. Сац на

спектакль "Волшебник Изум�

рудного города".

6б

6.03

Клубный день.

Выступление учащихся шко�

лы № 57 г. Москвы. Литера�

турная композиция "Благие

острова".

7.03 

Конкурс чтецов по литерату�

ре.

5 — 10 классы

8.03

Конкурс стихотворений на

английском языке.

1 — 10 классы

9.03

Масленица. Школьная ярмар�

ка. 

10.03

Концерт на английском языке.

Начальная школа

10.03

Завершение росписи купола

храма преподобного Сергия

Радонежского.

11.03

Экскурсионно�паломничес�

кая поездка во Владимир,

Суздаль.

8а, 8б, 9а, учителя
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Литературная игра
4 марта, в пятницу, прошла литературная игра по прозаичес�

ким произведениям Н. В. Гоголя среди 8 — 9 классов. Самое инте�

ресное задание — разминка. Нужно было хорошо знать содержание

гоголевских рассказов. Наша команда готовилась к этой игре, и поэ�

тому мы отвечали, не задумываясь. Среди лучших был Коля Чер�

нышёв, который знал почти наизусть описание пейзажей и портре�

тов. Очень интересные версии повести "Тарас Бульба" изложил

Мальцев Данила (9а). В одном из конкурсов ему досталась роль

Андрия, сына Тараса Бульбы, и задание — рассказать о его первой

встрече с прекрасной полячкой. Он сделал это очень забавно.

Наша команда очень старалась и заняла I место. В качестве

приза нам подарили замечательные книги — трагедии Софокла.

Остальные команды получили по набору карандашей. Большое спа�

сибо участникам команд, а самое главное Елене Евгеньевне, которая

готовила и проводила эту интересную и познавательную игру.

Анна Уварова и Марина Зыкова (8а)

4 марта прошла литературная игра для 8 — 9 классов по цик�

лам повестей Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" и

"Миргород". Я сразу же решил, что буду в ней участвовать. Команд

было три: сборная 8а,б; 9а,в и команда 9б (наша). Поскольку воз�

можность выбора игроков у первых двух команд была явно шире,

наша команда оказалась самой малочисленной, и сначала мы при�

уныли. Игра началась с разминки, в которой по отрывкам описания

кулинарных блюд или пейзажа надо определить произведение. С

этим конкурсом у нашей команды было не всё хорошо, нас значи�

тельно опередила сборная 8�х классов. Вначале все сидели насто�

рожившись, ещё не освоившись. Затем девочки из старших классов

спели украинские народные песни, которые мне очень понрави�

лись, хотя временами не все слова понимал. Эти песни, по�видимо�

му, должны были вдохновить участников следующего довольно

трудного конкурса. В нём представителям от каждой из команд

нужно было доказать, что предложенные им картины, не являю�

щиеся иллюстрацией к повестям Гоголя, прекрасно могли бы стать

таковыми. Причём, эмоциональные доказательства типа: "Ну, чис�

тый Гоголь!", — не принимались — требовалось подтвердить свою

точку зрения цитатами. О чувствах участников этого конкурса ни�

чего не могу сказать, т. к. от команды выходил не я. А послушать

песни, звучащие во время конкурса, зашла Наталья Георгиевна. Но

на результаты конкурса пение не особо повлияло: не у всех доказа�

тельства вышли убедительными. Следующее задание требовало

основательного знания текста "Тараса Бульбы" и украинского язы�

ка (нужно было переводить слова из повести с украинского на рус�

ский, и наоборот). Этот конкурс, по�моему, был одним из лучших

наряду со следующим — отгадыванием по отдельным чертам того

или иного героя этой знаменитой Гоголевской повести. Так, предс�

тавлявший команду 9а,в классов Данила Мальцев, заявил, что он,

несомненно, Андрий и от первого лица рассказал историю о своей

встрече с "прекрасной полячкой": "Упал в грязь, поднялся, смотрю

— СТОИТ", чем вызвал смех многих, в том числе и жюри. Потом

многим стало душно: конечно, предстоял предпоследний конкурс,

после которого мы узнаем, кто какое место занял. Из нескольких,

казалось бы, всем известных афоризмов по первому слову узнали

только "Терпи, казак, атаманом будешь". В заключение можно бы�

ло потренироваться в написании докладных и прошений началь�

ству, дописав конец к "Тарасу Бульбе" по известной картине "За�

порожцы пишут письмо турецкому султану".

По итогам всех конкурсов места распределились следующим об�

разом: I место — 8�е классы, II — 9б и III — 9а,в. Но не это главное, а

то, что все мы ещё раз побывали с Н. В. Гоголем и его героями.

Фёдор Хаджийский (9б)

Конкурс чтецов
В понедельник, 7 марта, в "Плёсково" прошло одно не совсем

обычное мероприятие, организованное как дань неделе русской

словесности. Это был конкурс чтецов. И чего же в нём такого нео�

бычного? А просто читалась не классическая лирика, а проза, и не

какая�нибудь, а гоголевская. И юбилей в этом году — как раз у 

Н. В. Гоголя. А что такое проза Гоголя? Это и полные высокой по�

эзии пейзажи, и ядовито�саркастические монологи, и лирические

отступления�размышления. Это полёт мысли и просто смешные,

добродушные, чисто юмористические отрывки. В этот день всё

это прозвучало в стенах школы, в форуме. Конкурс особо не рек�

ламировался, но и чтецов и зрителей было в достаточном количе�

стве. А кто не смог или не захотел прийти, тот ощутимо много по�

терял, точнее, не услышал.

Выразительно, с чувством, с толком, с расстановкой читали

все, было чему поучиться у каждого. Заметно выделилось чтение

лауреатов III премии Чернышёва Коли, Грузиновой Саши и Хад�

жиновой Нины. У них было абсолютно разные по теме и по жанру

отрывки, поэтому сказать, кто был лучше и достойнее, нельзя. Но

как артистично выступили Уля Янович и Люба Самохвалова, за�

нявшие соответственно II и I места, надо было, действительно,

слышать. Ульяна выбрала отрывок из "Женитьбы", комедийный,

с насмешкой. Она по�настоящему сыграла его, вошла полностью в

роль: все интонации, мимика, жесты, на мой взгляд, были так точ�

ны, что Уля могла посоперничать с профессиональной актрисой.

Люба представила нам финал "Невского проспекта", более слож�

ный, с громадным количеством оттенков и красок, от поэзии до

едкого сарказма, и с успехом раскрыла их все. 

Все участники этого соревнования — молодцы; то, что они

учили, выступали, говорит о мужестве и решительности. Удачи и

успеха в дальнейшем! 

Ксения Чеснокова (10а)

Неделя словесности



10 марта были сняты леса в храме, и

все могут, наконец, увидеть целиком,

преображенный росписями купол храма.

Этого события ждали долго и с нетерпе�

нием. Угольный рисунок на куполе поя�

вился ещё в 2003 году, но по техническим

причинам леса (деревянные помосты)

были разобраны. Работы возобновились

летом 2004.

Особенность нашего храма в том,

что он расположен в школе. Учителя бы�

ли рады выбору святых, изображенных в

куполе. Ещё в прошлом году, когда на сте�

нах был только рисунок, мечтали, как

смогут приводить в Храм детей на уро�

ках древнерусской литературы и исто�

рии, чтобы показать детям иконографи�

ческий облик Святого князя Владимира

или Преподобных Феодосия и Антония

Киевских, написанных в соответствии с

древними образцами. Здесь совершенно

иначе, чем в классе прозвучат и запом�

нятся "Слово о Законе и Благодати", "По�

весть Временных Лет" и другие памят�

ники, изучаемые по школьной программе.

К сожалению, в течение целого почти

учебного года работа над росписями была

приостановлена.

Но ничего не бывает случайного, уче�

ники и учителя уже тогда привыкли и

полюбили изображения даже без цвета

("сроднились" по выражению одной из

воспитателей).

Дети переживали, ждали, когда же

работа продолжится, молились о худож�

никах. И в этом году на их глазах роспи�

си были завершены. Для многих из ребят

это была уникальная возможность

наблюдать работу художника�монумен�

талиста, видеть, как рождается, уточ�

няется и обретает законченные черты

образ. Возможно, для кого�то из учеников

это созерцание труда иконописца в не�

посредственном соседстве, когда бук�

вально на глазах рождалась стенопись,

станут толчком к выбору профессии. В

любом случае, впечатления от увиденно�

го останутся на всю жизнь.

Желающие могли поговорить с худож�

никами, задать вопросы. Для учителей,

воспитателей и старшеклассников были

устроены "экскурсии" наверх, на леса.

Во время росписи купола храма, воз�

никали проблемы  и технического, и

творческого характера. Например, по�

иск иконографического материала для

ликов святых новейшего времени, даже

если есть фотографии, их не так легко

перевести на особый язык иконы, чтобы

изображение, скажем Святителя Тихо�

на, Патриарха Московского, не выглядело

"фотографией в куполе". Или пугавшие

всех протечки кровли, грозившие роспи�

сям. Сейчас это уже позади...

Мы взяли интервью у отца Николая

Чернышева, под руководством которого

расписывали купол выпускники и учащи�

еся Свято�Тихоновского гуманитарного

университета: Анна Каширина, Марина

Пырсикова, Марина Панина, Илья Иван�

кин.

Чем роспись нашего храма отличает�
ся от росписи куполов других храмов?

Я не могу сказать, что она абсолютно

уникальна. Напротив, она достаточно тра�

диционна. В основе её лежат византийские

и древнерусские образцы — мозаики од�

ного из куполов Собора Сан�Марко в Ве�

неции и Собора Хосеас Лукас в Фокиде

(Греция), отдельные мотивы из храмов

Старой Ладоги и Великого Новгорода.

Почему была выбрана именно эта ком�

позиция? Здесь есть своя предыстория.

Ели вы помните, вначале купол был нем�

ного иной формы, в вершине был барабан.

Это — узкая цилиндрическая конструк�

ция, соединяющая большой купол с малой

главкой, выступающей вверх над фасадом

здания. Поначалу было 2 варианта компо�

зиции: "Вознесение Господне" и "Сошест�

вие Святого Духа". Но как ни пытались за�

компоновать "Вознесение", чтобы Спаси�

телю, находящемуся традиционно в цент�

ре, не мешало бы отверстие барабана, это

не получалось. Фигуру Спасителя прихо�

дилось сдвигать с центра в сторону, вся

композиция становилось асимметричной и

неустойчивой.

В центре композиции "Сошествие

Святого Духа" располагается не фигура

Христа, а Этимасия (Престол Уготован�

ный). Этот элемент композиции, на кото�

ром нет человеческих фигур, с трудом

можно было бы расположить на внутрен�

ней поверхности главки. Эта композиция

казалась единственно возможной, хотя

по�прежнему не нравилось, что централь�

ный её элемент будет зрительно удален от

основной части купола. Когда началась ра�

бота, мне удалось уговорить руководство

перекрыть отверстие барабана, сделав ба�

рабан "глухим", а купол — цельным, та�

ким, как он сейчас.

Теперь, конечно, можно было бы вер�

нуться к изображению "Вознесения Гос�

подня", но было поздно, были готовы эски�

зы композиции "Сошествие Святого Духа".

От изменения архитектурного реше�

ния, конечно же, композиция выиграла.

Выбор святых нижнего яруса росписи

купола были определены руководством

школы. Это — наиболее почитаемые из

русских святых от Крещения Руси до на�

ших дней.

Вначале я говорил, что роспись доста�

точно традиционна, но можно указать и

отличия. В названных мною памятниках
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Роспись храма

Отец Николай Чернышёв родился в

1959 году в Москве. Окончил художест�

венную школу и художественно�графи�

ческий факультет Московского Государ�

ственного Педагогического института

(ныне университета). Одновременно

учился иконописи и реставрации у 

И. В. Ватагиной и стенописи у Я. Н. Добры�

нина. Работал в Государственном НИИ

реставратором темперной живописи.

Преподавал в Иконописной школе в Тро�

ице�Сергиевой Лавре, специальность —

иконопись. Окончил Семинарию в Трои�

це�Сергиевой Лавре. Служит в храме

Святителя Николая в Клёниках в Москве.

Преподаёт в Свято�Тихоновском Универ�

ситете иконопись, руководит бригадой

иконописцев.

Расписывал храм Свт. Николая в Куз�

нецах (под руководством И. В. Ватагиной);

храм вмч. Димитрия Солунского в селе

Дмитровском Московской области (брига�

да Я. Н. Добрынина); храм Покрова Божи�

ей Матери в Троице�Сергиевой Лавре;

храм Св. Николая в Клёниках; храм Пре�

ображения Господня в Везле (Франция). 

Написал многие иконы, в т. ч. первую

икону Прп. Амвросия Оптинского для Оп�

тиной Пустыни, Свт. Алексия Московско�

го для Алексеевской больницы, иконы для

храма Свт. Николая в Клёниках, храма

свт. бесср. Космы и Дамиана на Маросей�

ке и многие другие.



Соборе Сан�Марко и Соборе Хосеас Лукас мозаика в куполе за�

вершается композицией "Сошествие Святого Духа". Изображе�

ния 12 апостолов целиком заполняют его поверхность. Здесь же

мы изобразили в нижнем ярусе святых Единой Святой Соборной

Апостольской Церкви, т.е. ту Церковь, на которую через Апосто�

лов и нисходят Дары Святого Духа. Если говорить об особеннос�

тях деталей, то из композиции Этимасии исключено изображение

голубя, иногда встречавшееся и обозначающее Святого Духа.

Исключено же потому, что Дух Святой в виде голубя явился лишь

однажды, во время Крещения Господня, и голубь, конечно же, не

является личным образом Святого Духа.

В сюжете Сошествия святого Духа, как мы знаем из Священ�

ного Писания (Деяния Святых Апостолов, гл.2, ст.5) Дух Святой

явился в виде огненных языков. Это уточнение показалось нам

необходимым.

В чём особенности современной фресковой живописи, и чем
она отличается от древне�русской?

Думаю, что вопрос о фресковой живописи подразумевает воп�

рос о настенной живописи (так как фреска является одним из её

видов). Так вот, в древности, настенная живопись, действительно,

в основном, была фресковой, т.е. росписью пигментом, разведен�

ным на воде, без связующего  по сырой штукатурке, когда сам

грунт штукатурки  и является связующим, т.е. штукатурка впи�

тывала в себя определенные пигменты и окрашивалась. Этим дос�

тигалась большая долговечность, краска не могла отшелушивать�

ся от основы; впитавшись внутрь грунта части стены, она состав�

ляла с ним единое целое.

Но практически не существует памятников архитектуры, где

этот принцип работы использован в чистом виде. Связующие —

разнообразные клеи растительного или животного происхожде�

ния — использовались всегда и везде.

Нынешним художникам приходится работать, как правило,

не по кирпично�известковой кладке стены, или по камню с из�

вестью,  как это было в древности, а по бетону с большим содер�

жанием цемента. Это очень затрудняет использование классичес�

кой фресковой техники, т.к. у бетона совершенно отличные от

кирпича и камня физико�химические свойства, и как следствие,

особое взаимодействие с грунтом (собственно, и грунт нужен осо�

бый) и с красками.

Для росписи по бетонным стенам были изобретены на рубеже

XIX�XX вв. силикатные краски, а несколько позже — акриловые.

В нашей работе использованы силикатные краски, так называе�

мое "жидкое стекло".

Эти краски достаточно прочно сцепляются с бетонной стеной,

позволяют работать довольно долго, наносить много слоев краски

друг на друга, а после высыхания можно промывать изображения

водой, не нанося росписи повреждений. Эта техника, конечно, не

дотягивает до классической фрески по тонкости неуловимых кра�

сочных переходов, но при реставрационных вмешательствах у

неё есть очевидные преимущества перед темперной (классичес�

кой) росписью.

Это — основное отличие современной росписи от древней в

области технологии, но ещё существует другое. Нам сейчас при�

ходится лишь осваивать ту иконографическую, богословскую и

культурную традицию, которой свободно владели художники

средневековья. Здесь важна неторопливость, вдумчивая и ответ�

ственная работа и возвращение "к корням", подлинное возрожде�

ние традиций задача не одного поколения художников.

Сохранятся ли фрески в нашем храме столько же веков,
сколько в Софии Киевской?

Сохранность росписи зависит в первую очередь от сохраннос�

ти основы, в данном случае — бетонной стены. Прочность совре�

менного бетона не хуже прочности кирпичной кладки в Софии

Киевской. Технические характеристики силикатных красок, ко�

торых мы наносили на бетон, также достаточно высоки, но опыт

их применения не сравнить по времени со сроком жизни киевских

фресок.

А кроме объективных свойств материалов для сохранности

росписей также важны условия содержания храма, температур�

но�влажностный режим, т.е. насколько грамотно проветривается

и обогревается помещение. От этих условий зависит прочность

сцепления красок с грунтом. Ещё важно исключить протечки во�

ды снаружи здания в его стенах и кровле.

Какие проблемы возникали при росписи купола нашего хра�
ма?

Надо признаться, что этими силикатными красками мы рабо�

тали впервые, до сих пор приходилось сталкиваться лишь с тем�

перной росписью, так работали главным образом на древних сте�

нах, на месте утраченной старой стенописи.

Необходимо было в точности соблюсти всю технологию их

применения, непривычную для нас.

Ещё до работы красками, одна из основных трудностей при

работе на стенах, особенно на криволинейных поверхностях, в ку�

поле. Трудность в том, что изображение совершенно иначе восп�

ринимается снизу храма, чем с лесов на расстоянии вытянутой

руки художника. Здесь играет роль и высота изображения от по�

ла, и его размер, и видимое сокращение криволинейных поверх�

ностей, приводящее к оптическим искажениям, таким, как нару�

шение пропорций фигур, направления линий и пр. Все это застав�

ляет применять особые приемы рисунка, а затем живописи. Эти

приемы делают изображение непривычным вблизи, но придают

монументальность при созерцании на расстоянии, уничтожают

искажения при рассмотрении снизу. Например, гораздо шире

пришлось раскрывать глаза, чем мы привыкли видеть, скажем,

на фотографиях людей, чтобы при точке зрения снизу они выгля�

дели нормально.

Что ощущает мастер, когда разбирают леса, и он видит ре�
зультаты своей работы?

Когда снимают леса — двойственное чувство. Перед тобой яв�

но твоя работа, но увиденная как бы впервые, т.к. до сих пор ты

видел её или вблизи, или с полу по небольшим частям. И то, и дру�

гое совершенно недостаточно для целостного восприятия и оцен�

ки того, что получается. И потому при снятии лесов художник�

монументалист, в отличие от создателей станковой картины или

миниатюры, видит всю свою работу впервые, как бы долго он не

трудился над ней и не привыкал к отдельным деталям. Это

чувство всегда ценно своей неожиданностью.

Николай Чернышев (8а)
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Подготовка к 
Масленице

Сейчас во всех масте�

рских нашей школы уча�

щиеся готовятся к масле�

ничной ярмарке. У Лари�

сы Суловны учащиеся на�

шили такую гору поду�

шек, что она еле умеща�

лась в углу. В швейной

мастерской отличились 4

и 5 классы, они больше

всего приготовили мягких

игрушек на ярмарку. Пос�

ле урока мастерская Вла�

димира Васильевича за�

валена опилками и

стружками: мальчишки

тоже не отстают от дево�

чек, им хочется показать

своё мастерство. Вален�

тин Андреевич почти не

выходит из иконописной,

потому что у него работа�

ют и девочки, и мальчики.

Много детей приходит и к

Галине Ильиничне. Здесь

мы видим, как создаются

настоящие произведения

искусства. Всем хочется

заработать больше талан�

тов, чтобы на масленице

купить сувениры.  Дети,

которые пришли готовить

сувениры, знают, что де�

лать это надо аккуратно, с

душой, фантазией и лю�

бовью.

Мы задали по этому

поводу вопросы нашим

руководителям мастерс�

ких.

� Много ли к Вам при�
ходит детей заработать
таланты?

� Слишком много. Вся

школа.

� Что они делают?
� Игрушки, картинки,

открытки, иконы, разные

поделки.

� Что Вы цените в ра�
боте ученика больше все�
го?

� Аккуратность и лю�

бовь к своей работе, фан�

тазию, новые идеи, уме�

ние воспринимать окру�

жающий мир особыми

глазами.

Мария Лушникова (7 кл.)
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Масленица
В этом году масленичная не�

деля пришлась на 7 — 13 марта.

Перед Великим постом есть

возможность вдоволь повесе�

литься. В нашей школе такие

торжества пришлись на 9 марта.

С самого утра все плёсковцы бы�

ли заинтригованы сообщением,

что ребята из театральной сту�

дии готовят какой�то сюрприз, а

точнее музыкальный спектакль
"Бременские музыканты". 

Никогда дежурные не убира�

ли так быстро в трапезной, боясь

опоздать на долгожданное

представление, как в этот день.

Вот мы и в зале. Открывается

занавес, и неожиданно для всех

бременские музыканты появля�

ются не из�за кулис, а выбегают

из зала. Почти час артисты дер�

жали в напряжении весь зал.

Все ребята очень старались раз�

веселить зрителей, и это им уда�

лось. Песни, танцы, весёлые

шутки — всё было в спектакле.

Всем понравился С. Л. Цыбульс�

кий, сыгравший роль сыщика.

Так же неожиданно было уви�

деть Анфалова А., Буравлёва В.

и Калтыгину О. в роли разбойни�

ков.

Ну, а после спектакля —

традиционная ярмарка и кон�

курсы. В этом году они были не

совсем обычные: участвовали

команды, состоящие из четырёх

человек, которые потом прини�

мали участие в лотерее. Очеред�

ным масленичным подарком ор�

ганизаторов  было то, что лоте�

рея оказалась беспроигрышной,

все получили замечательные

призы. Ну и, наконец, наверное,

самое долгожданное и заключи�

тельное  — взятие крепости. В

этом году крепость была не сов�

сем обычная. Стараниями А. О.

Доронина, А. С. Акопяна и неко�

торых ребят она стала намного

выше и красивее. Все мальчиш�

ки активно ринулись в атаку,

взрослым, оборонявшим кре�

пость, приходилось непросто.

Выиграли старшеклассники,

что, впрочем, не удивительно.

В общем, день прошёл просто

замечательно. Огромное спасибо

всем организаторам праздника! 

Александра Бочарова (10а)
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Поездка в Малый театр

1 марта 9а и 9б классы ездили в Малый театр. Многие

посещали его впервые, и поэтому были удивлены домаш�

ней обстановкой такого знаменитого театра.

Нас встретили живая музыка и приветливые лица ра�

ботников театра.

Зал Малого напоминает уменьшенную копию Большо�

го театра, находящегося неподалеку.

Нас удивили необычные декорации и потрясающая иг�

ра мастеров актерского искусства: Ю. Соломина (Фаму�

сов), Э.Быстрицкой (Хлёстова), В.Низового (Скалозуб).

Сергей Женовач, режиссер�постановщик спектакля,

"вывел" на сцену самых пожилых актеров. Панкова, кото�

рая играла графиню�бабушку, видела Станиславского (ей

80 лет).

Неожиданно было увидеть актера Кторова, сыгравше�

го князя Тугоуховского, в таком комическом амплуа, пото�

му как во многих советских фильмах он исполнял роли

партийных работников или Ленина.

Спектакль понравился всем без исключения и произ�

вел огромное впечатление.

Благодарим всех инициаторов поездки и надеемся, что

будем посещать этот театр чаще.

Юлия Сидорова (9а)

Сказка "Аленький цветочек"

В минувшую субботу (5 марта) учащиеся 5�х классов с

классными руководителями Светланой Борисовной и

Ириной Владимировной побывали в Московском Драма�

тическом театре им. А. С. Пушкина на спектакле "Алень�

кий цветочек" по сказке С. Аксакова. Спектакль всем

очень понравился. Он заставляет задуматься о красоте

внешней и внутренней, о верности, добре и любви. Живо�

писные декорации и прекрасная музыка удачно дополня�

ли игру артистов. Посещение театра стало для нас настоя�

щим праздником.

Сабина Хамзина (5а) 

Поездка в театр Н. И. Сац

6 марта 6б класс с классным руководителем Еленой

Александровной ездил в Детский Музыкальный театр им.

Наталии Сац на сказку�оперу "Волшебник Изумрудного

города". Это первый в мире профессиональный театр опе�

ры, балета и симфонической музыки для юных зрителей.

Создание театра неразрывно связано с именем крупней�

шего деятеля отечественного и мирового искусства Ната�

лии Ильиничны Сац.

Мир приключений, мир сказочных превращений стре�

мился воплотить театр, создавая этот спектакль на основе

одноимённой сказки, горячо любимой детьми всего мира.

Спектакль нам очень понравился. Артисты хорошо испол�

няли свои роли. 

Главные герои сказки — Дороти, Страшила, Тото, Же�

лезный Дровосек — на своём пути в Изумрудный город

встречают много трудностей, но их преодолевают, не бросая

друг друга в беде. Как в любой сказке добро побеждает зло. 

Екатерина Тигашова (6б)

Наши гости

В воскресенье, 6 марта, к нам в "Плёсково" приезжа�

ли ученики московской школы №57 со своей литератур�

ной композицией "Благие острова". Они приезжают к нам

уже во 2 раз. В прошлом году показали "Золотого петуш�

ка" А. С. Пушкина. А в этом году театральная группа

представила высокую поэзию разных авторов и разного

времени. Не думаю, что все зрители знали до спектакля

эти произведения. Смотреть выступление было нелегко,

т. к. проскальзывали иногда непонятные моменты, но ин�

тересно. Всё было так необычно и ново, что время проле�

тело незаметно. Наиболее ярким персонажем была цы�

ганка, которая кому�то не понравилась, а кому�то наобо�

рот. Но как бы то ни было, её танец, в самом деле, был за�

мечателен.

Хотелось бы, чтобы и наш молодой театр чаще радовал

нас новыми и интересными постановками, а может быть,

даже и выезжал в другие школы.

Алла Ляшенко (10а) 

Театральная жизнь

Поздравляем!
28 февраля у Захаровой Марии Викторовны и Мельни�

кова Ивана Васильевича родился сын Кирилл. 

Дорогие Мария Викторовна и Иван Васильевич!
Поздравляем Вас с рождением сына! Желаем ново�

рожденному Кириллу помощи Божией и  Святых угодни�

ков наших! Пусть ваш сынок будет Вам радостью, утехой

и счастьем. Любви, терпения и добра!
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Проснувшись с утра, мы идём в ванную, включаем горя�

чую и холодную воду, но при этом не задумываемся над тем,

благодаря кому льётся из кранов вода.

Зимой и летом всегда в наших комнатах тепло и уютно,

и если вдруг становится холоднее, то в любое время суток

мы можем позвонить операторам котельной, и через некото�

рое время они сделают всё возможное, чтобы нам было хоро�

шо. 

Работа сантехников, операторов котельной, очистных

сооружений — трудная, требующая много усилий и очень

ответственная. Их вызывают, как спасателей, как скорую

помощь днём и ночью в любой час. Ведь маленькая трещина

в трубе может обернуться бедой.

За тем, чтобы в жилых корпусах, школе всегда было теп�

ло, мы всегда могли пользоваться холодной и горячей водой,

следит служба, начальником которой является Купрюшкин
Виталий Александрович. Он работает в ООО "Ридиос" с са�

мого начала строительства нашей школы. Был рабочим в бри�

гаде по сантехническим коммуникациям, потом оператором

котельной, а в настоящее время Купрюшкин В. А. работает

начальником котельной и ответственным за газовое хозяй�

ство. В его обязанность входит организация работы не только

дежурных смен котельной, но и работы сантехнической

службы и операторов очистных сооружений. Нужно быть

очень ответственным и любить свою работу, чтобы содержать

такое большое хозяйство в хорошем состоянии. 

Нас всех обслуживает большое количество людей. Это

— операторы газовой котельной: 

Антонов Александр Иванович, Ахвердиев Тариел Аб�
талый�аглы, Галкин Николай Фёдорович, Байдарак Нико�
лай Иванович.

Дежурные слесари сантехники — Антошин Александр
Анатольевич, Сорокин Анатолий Митрофанович, Шелтков
Валентин Иванович, Куратцев Григорий Владимирович.

Слесари сантехники — Постников Василий Владими�
рович, Рудь Вячеслав Александрович, Булганин Василий
Сергеевич.

Электросварщик — Титов Владимир Васильевич.

Операторы очистных сооружений — Володин Алек�
сандр Иванович, Колесов Валентин Петрович, Федотов Бо�
рис Васильевич, Родин Анатолий Александрович.

Данный коллектив не только хорошо справляется со сво�

ей работой, но и успешно участвует в капитальном ремонте

системы водо� и теплоснабжения. Все рабочие с душой отно�

сятся к своим обязанностям и делают всё возможное, а иной

раз, казалось бы, и невозможное для обеспечения Плёскова

теплом и водой. В этом дружном коллективе  работают и лю�

ди, которые были первыми рабочими ООО "Ридиос". Это —

Ахвердиев Т. А., Антонов А. И., Булганин В. С., Рудь В. А.,

Сорокин А. М., Володин А. И., Титов В. В., Антошин А. А.  

Мы очень благодарны всем работникам этих служб за
их усердный труд и заботу о нас!

Мария Купрюшкина, Николай Марнаутов (7 класс)

Невидимое Плесково

Купрюшкин Виталий Александрович Булганин Василий Сергеевич

Рудь Вячеслав Александрович

Ахвердиев Тариел Абталый�аглы

Сорокин Анатолий Митрофанович

Антонов Александр Иванович

Титов Владимир Васильевич

Постников Василий Владимирович



Батюшка Никодим

Родился отец Никодим в Бежице (ныне Бежицкий

район г. Брянска) от благочестивых родителей Владимира

и Пелагеи. Отец его был мастером по жестяным работам,

изготовлял вёдра, кастрюли, а мама пела на клиросе.

Усердным прихожанином был отец, вместе с сыном часто

приходивший в Преображенскую церковь. Ещё в детстве

отца Никодима посетило видение, что быть ему монахом.

Участник боёв на Халхин�Голе, отец Никодим был тя�

жело контужен. И вот на госпитальной койке он впервые и

обратился к Господу со стихотворной речью.

И слышал я, что с нами Бог

Во всех делах и воздыханьях;

Кто силен был, вдруг изнемог.

Господь же отвергал отчаянье

И заострял наше вниманье �

С врагом сражаться, надо знанье.

И уже вечер наступал,

Хотя заря ещё играла,

"Христос спасёт!" — я повторял,

Душа уж Бога призывала,

Чтоб нас от гибели спасал

И чтобы нам щитом Он стал…

Не успел отец Никодим ещё опомниться от японских

событий, когда 22 июня 1941 года началась новая страш�

ная война. Ему пришлось вместе с родными эвакуировать�

ся в Чкаловскую область в город Бузулук, на машиностро�

ительный завод, где готовили снаряды и мины для фронта.

Воспоминания батюшки из книги "Велики и чудны де�

ла твои, Господи…":

Когда мы как�то собрались вечером всей семьёй, мой

отец рассказал нам следующее видение:

� Вижу, — говорит он, — ко мне подходит Святитель

Николай Угодник и подаёт мне в руки золотой крест с рас�

пятием Иисуса Христа размером, как священнический

нагрудный крест. Я взял его и проснулся. Уже надо идти

на работу. Я первым, собравшись, вышел за дверь на

крыльцо дома, спустился со ступенек, ступил на песок, и

вдруг под ногами что�то блеснуло. Я ещё копнул ногой и

увидел: передо мной золотой крест такой же величины,

который дал мне во сне Николай Угодник. 

И папаня из бокового кармана вытащил крест. Мы все по

очереди подержали его в руках и с благоговением поцеловали.

Мама сказала, что это Бог даёт. Его воля. Я про себя подумал:

"Значит, нам Бог даст Крест, испытание". И вскоре это сбы�

лось. Утром, поднявшись ото сна, мы почти молча собирались

по своим делам. Я с папаней на работу, сестра Зоя в медицинс�

кое училище, а сестра Варя хлопотала с мамой по дому. 

На этот раз первым собрался я… Шагал со всеми не

быстро и не медленно. Люди шли на работу, кто парами,

кто в одиночку, в голове одна мысль: "Скорее бы кончи�

лась война. Надо ещё лучше работать, чтобы угомонить

страшного фашиста". Вдруг на меня без всякого сигнала

налетела грузовая машина. Удар пришёл на голову и спи�

ну. Без сознания, упав на землю, я услышал, как кто�то

кричал: "Быстрее скорую помощь! Какой же шофёр него�

дяй, даже не посигналил!"

Мне очень повредило грудь, будто кость мою кто вы�

нул. Я открыл глаза. Вокруг меня стояли добрые люди, у

многих женщин на глазах выступили слёзы. Около меня

на земле была лужа крови, и кровь сочилась из горла и но�

са. Голова была разбита. Лежать долго не пришлось: сле�

дом недалеко шёл папаня. Он подошёл быстро ко мне,

взвалил на плечи и понёс к дому… 

Через это испытание семья наша ещё сильнее сплоти�

лась в большой любви между собой.

С фронта сообщили, что немцев выгнали из Брянска,

фашисты отступили. Вроде стало радостнее, но ещё до

настоящей радости было далеко, терпели одно горе. Мама

всё же решила вернуться в Брянск с сёстрами, а меня ос�

тавили одного, ибо я числился на работе. Отца перевели на

охрану заключённых.

Оставшись один, я так ослаб, что вши меня одолели.

Уже снимал их горстями с тела и бросал, как подсолнечные

семечки. Бить их не мог, а они меня сосали и грызли. И я не

вытерпел и со вздохом произнёс: "Господи, хоть бы уме�

реть!" И сразу сила Божия закрыла мои глаза. Вижу: стою

в Храме, там было немного народа — кто стоял, а кто мо�

лился на коленях, и вижу, как от купола по верёвочке

спустился Иисус Христос с необыкновенно добрым лицом

и голубыми глазами и подошёл так близко, что я мог дос�

тать его своей рукой. Я мысленно про себя стал Ему гово�

рить, ибо знал, что услышит: "Господи, я очень страдаю!

Задыхаюсь, так трудно мне, помоги, если можно!" И Он,

чувствуя страдальческое обращение, молча протянул ко

мне Свою десницу, а я свою. Коснулся меня, и я тут же

проснулся. Рассудив сам, к чему такое видение, понял, что

жизнь моя должна измениться. Так и получилось. Пример�

но через неделю меня перевели на работу в охрану МВД. 

Как мог я удержать винтовку?

В сей миг хоть самого держи.

Кружилась с голоду головка!

А я себе твердил: служи!

10 марта 2005 г., Плесково
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60 лет победы 
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Вокруг преграды, рубежи,

А ты и слова не скажи.

Остерегайся всякой лжи,

Да больше с праведным дружи.

Жизнь отца Никодима в послевоенные годы сложилась

нелегко. В те времена его не раз увольняли с работы, с тем,

чтобы он отрёкся от веры. Знал он и бедность, доходящую

до нищеты, и непонимание близких. Но во всех испытани�

ях ему помогала и вела любовь к Господу. 

Отец Никодим посетил немало святых мест: Почаевс�

кий, Печерский и Иверский монастыри, Троице�Сергиеву

лавру.

Монашество и схиму он принял на Калужской земле в

Жуковском районе в Храме Спасо�Преображения от ве�

ликого Старца Амвросия Иванова.

Вот уже 30 лет живёт схииеродиакон Никодим в городе

Дятьково Брянской области. Здесь его знают и почитают, к

нему идут за советом и помощью. К батюшке за благосло�

вением приезжаем и мы, ведь отец Никодим наш духов�

ный отец. Только очень жалко, что нам редко сейчас уда�

ётся посещать наши Брянские края и встречаться с ба�

тюшкой, но мы знаем, что отец Никодим несмотря на годы

и телесные немощи, все свои силы отдаёт молитвенному

служению за нас и всех, кто приходит к нему за помощью.

И в этом служении помогает ему его стихотворное слово.

М. В. Бочарова

Друзья познаются в беде
К началу Второй Мировой войны — 22 июня 1941 года

— моя бабушка Екатерина Захаровна Бондарчук еще не

окончила среднюю школу. Чтобы помочь фронту, многие

старшеклассники поступили на курсы при оружейном за�

воде.

Через два месяца бабушка уже научилась самостоя�

тельно работать на фрезерном станке и обтачивать голов�

ки для снарядов. Из молодых фрезеровщиц и слесарей об�

разовалась целая бригада, которая заменила взрослых ра�

бочих, ушедших освобождать родную землю.

Немцы быстро наступали, поэтому завод, на котором

работала бабушка, эвакуировали из Харькова в город Гу�

баху на Урале. Вместе с заводом уехали и рабочие. Им

предстояла нелегкая задача: в пустынном месте на бере�

гу озера нужно было очень быстро построить заводские

цеха и временное жилье. Люди работали круглосуточно,

недоедали и страдали от холодного порывистого ветра.

Всего через месяц завод приступил к выпуску снарядов и

других боеприпасов. Бабушка со своими подругами рабо�

тала с раннего утра до вечера, а в ночную смену работали

взрослые. Ей приходилось вставать очень рано, ещё до

восхода солнца. В легких пальто и шапках�ушанках де�

вушки шли по берегу холодного туманного озера до заво�

дских цехов, наскоро пили чай с кусочком хлеба и встава�

ли  к станкам, чтобы сменить уставших за смену рабочих.

Они подставляли под ноги ящики из�под снарядов, пото�

му что станки были слишком высоки. Бабушка работала

очень быстро и вскоре освоила несколько новых станков.

За хорошую работу ее и трех других учениц наградили

воскресным отпуском. Впервые за долгие месяцы у под�

руг появился свободный день, и девушки решили отпра�

виться в путешествие по окрестным сопкам, поросшим

редкими березками.

Они были так очарованы неброской красотой осенней

природы, что совершенно забыли о войне, тяжелой работе

и усталости. На первой же сопке бабушка обнаружила

множество грибов и несколько усыпанных ягодами рябин.

Не долго думая, подруги набрали ягод прямо в завязанный

узлом платок, а в другой платок собрали грибы. Когда они

спустились вниз, то уже смеркалось, короткий осенний

день подошел к концу.

Подруги осмотрелись вокруг и страшно испугались:

место было совсем незнакомым. Они решили идти на за�

пад, где на небе появилась багровая заря. К счастью, было

ясно, на небе сияли звезды, кое�где чернели силуэты де�

ревьев. Преодолевая усталость, подруги брели по мокрой

пожухлой траве, изредка останавливаясь, чтобы передох�

нуть и подкрепиться ягодами рябины. Они старались обод�

рить друг друга шутками, читали стихи, по очереди несли

ягоды и рябину. Руки и ноги у всех замерзли, а глаза сли�

пались, но никто из них не жаловался на усталость и хо�

лод. К рассвету они  вышли на проселочную дорогу, кото�

рая тянулась вдоль поля с рядами капусты и брюквы.

Вскоре им удалось согреться, очистить немного брюквы и

испечь её в углях. До чего же вкусной показалась им эта

печеная брюква!

Немного отдохнув и ободрившись, девушки пошли по

дороге и вскоре оказались в рабочем поселке. На попут�

ной машине они добрались до завода и побежали в обще�

житие. Рабочие были очень взволнованы и уже позвонили

в поселок, попросив дать машину для розыска девушек.

Все были рады, что путешествие закончилось благопо�

лучно. Подруги бережно разделили свои трофеи среди

рабочих, ведь они давно не видели свежих овощей и ягод.

На следующий день бабушка с раннего утра уже стояла у

станка.

После войны она окончила школу и поступила в инсти�

тут. Кода  было трудно, бабушка вспоминала тот чудный

осенний день, необыкновенно большие уральские грибы,

печеную брюкву и рубиновые гроздья рябин, и, конечно,

своих неунывающих и находчивых подруг. Дружбу с ними

она сохранила на всю жизнь.

Мария Лушникова  (7 класс)

60 лет победы 




